
Порядок, объемы и условия  

оказания бесплатной медицинской помощи 

в ООО «Клиника лазерной медицины» 
 

I. Порядок оказания бесплатной медицинской помощи 

в ООО «Клиника лазерной медицины» 
 

Порядок предоставления бесплатной медицинской помощи регламентирует принципы 

организации медицинской помощи, направленные на совершенствование и повышение 

доступности и качества оказания медицинской помощи и соблюдение прав пациентов. 

ООО «Клиника лазерной медицины» обязана: 

- оказывать гражданам медицинскую помощь в плановой форме; 

- организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 

числе порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи; 

- соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, 

используемых в медицинских информационных системах; 

- информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках 

Программы и территориальной программы ОМС; 

- предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской 

помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о 

медицинских изделиях; 

- информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об осуществляемой медицинской 

деятельности и о медицинских работниках медицинских организаций, об уровне их образования и 

об их квалификации; 

- информировать пациента о его правах и обязанностях в области охраны здоровья, 

лечебно-охранительном режиме, порядке лечения и диагностики.  

В ООО «Клиника лазерной медицины», оказывающей специализированную медицинскую 

помощь в условиях дневного стационара, ведется лист ожидания оказания специализированной 

медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в доступной 

форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о 

сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

ООО «Клиника лазерной медицины» оказывает медицинскую помощь в объеме работ и 

услуг, определенных лицензией на право осуществления медицинской деятельности. В случае 

отсутствия в медицинской организации лицензии на требуемые работы и услуги больной должен 

быть направлен в медицинскую организацию, имеющую лицензию на данный вид работ и услуг.  

 

II. Условия оказания бесплатной медицинской помощи 

в ООО «Клиника лазерной медицины» 
 

Оказание медицинской помощи, предоставляемой в условиях амбулаторно-

поликлинического учреждения. 

Медицинская помощь, предоставляемая в условиях амбулаторно-поликлинического 

учреждения, оказывается в офтальмологическом консультативно-диагностическом отделении 

ООО «Клиника лазерной медицины». 

В офтальмологическом консультативно-диагностическом отделении проводится прием по 

направлениям: 

1. Офтальмолог; 

2. Детский офтальмолог. 



Консультативный прием проводится специалистами, работающими в ООО «Клиника 

лазерной медицины» на постоянной основе, врачи-специалисты, приходящие из других отделений 

– согласно графику. 

В ООО «Клиника лазерной медицины» функционируют вспомогательные кабинеты: 

процедурный кабинет, диагностический кабинет, кабинет ОКТ-исследования. 

Режим работы ДКДЦ - с 0800 до 1700 часов. 

При оказании консультативной специализированной медицинской помощи прием 

пациентов врачом-специалистом осуществляется в день обращения или по предварительной 

записи.  

Сроки ожидания в плановой форме: 

- срок проведения консультаций врачами-специалистами не должен превышать 14 рабочих 

дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию; 

- срок проведения диагностических инструментальных исследований и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 

рабочих дней со дня назначения исследования; 

- сроки проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии не 

должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения. 

Для повышения доступности медицинской помощи сельскому населению медицинская 

помощь жителям отдаленных сельских поселений оказывается выездной бригадой врачей-

специалистов ООО «Клиника лазерной медицины». 

 

Оказание медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневного стационара. 

Лечение в условиях дневного стационара проводится больным, не требующим 

круглосуточного медицинского наблюдения, в соответствии с клиническими показаниями, 

стандартами оказания медицинской помощи, с оформлением направления по установленной 

форме врачом-специалистом.  

Обеспечение медикаментами, медицинскими изделиями и расходными материалами 

осуществляется в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и расходных материалов. 

Критерии окончания лечения в дневном стационаре: 

- клиническое выздоровление; 

- окончание курса лечебных процедур; 

- подбор лечения в соответствии с установленным диагнозом. 

 

Условие предоставления плановой медицинской помощи в условиях дневного 

стационара – наличие направления на плановую госпитализацию с результатами 

предварительного догоспитального обследования в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи. 

При оказании специализированной медицинской помощи, за исключением 

высокотехнологичной, в иных медицинских организациях на территории Республики Марий Эл 

длительность ожидания плановой госпитализации не должна превышать 14 рабочих дней с 

момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения 

пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).  

Высокотехнологичные, в том числе специализированные, виды медицинской помощи 

оказываются медицинскими организациями Республики Марий Эл, а при невозможности их 

выполнения в медицинских организациях Республики Марий Эл – за пределами Республики 

Марий Эл по медицинским и жизненным показаниям в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения Республики Марий Эл от 23 января 2015 г. № 61 «Об оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Республики Марий Эл». 

Направление пациентов на лечение за пределы Республики Марий Эл в федеральные 

медицинские учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Российской 

Федерации, Российской Академии медицинских наук, Федеральному медико-биологическому 

агентству, и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации 



и муниципальных образований, участвующих в выполнении государственного задания на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета, производится в соответствии с нормативными документами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации 

права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в 

медицинских организациях, находящихся на территории Республики Марий Эл 

Настоящий Порядок устанавливает процедуру реализации меры социальной поддержки 

граждан, имеющих право в соответствии с федеральным законодательством на внеочередное 

оказание медицинской помощи в медицинских организациях, находящихся на территории 

Республики Марий Эл, участвующих в реализации Программы.  

Правом внеочередного получения медицинской помощи пользуются следующие категории 

граждан: 

а) дети инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» от 

02.10.1992 № 1157);  

б) иные категории граждан, имеющие право внеочередного получения медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации  (Программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике 

Марий Эл). 

Право на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских организациях 

Республики Марий Эл, участвующих в реализации Программы, имеют вышеуказанные категории 

граждан при предъявлении удостоверения единого образца, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

Граждане, нуждающиеся в оказании амбулаторной медицинской помощи, обращаются в 

регистратуру медицинской организации или записываются на прием к врачу в поликлинике через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», зайдя на портал государственных услуг 

Российской Федерации, а также с помощью специальных инфоматов, установленных в 

медицинских организациях. 

Работник регистратуры доставляет медицинскую карту гражданина врачу соответствующей 

специальности, который, в свою очередь, организует внеочередной прием гражданина. 

При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения дополнительного 

медицинского обследования гражданина или лабораторных исследований при оказании 

амбулаторной медицинской помощи медицинской организацией организуется внеочередной 

прием гражданина необходимыми врачами-специалистами или проведение необходимых 

лабораторных исследований. 

В случае необходимости оказания гражданину стационарной или стационарзамещающей 

медицинской помощи врач медицинской организации выдает направление на госпитализацию с 

пометкой о льготе. Медицинская организация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, 

организует внеочередную плановую госпитализацию гражданина. 

В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации, 

оказывающей стационарную и стационарзамещающую медицинскую помощь, при наличии 

показаний граждане направляются в соответствующую медицинскую организацию для решения 

вопроса о внеочередном оказании медицинской помощи, которая обеспечивает консультативный 

прием граждан вне очереди, а по показаниям - внеочередное обследование и лечение. 

При отсутствии необходимого вида медицинской помощи врачебная комиссия 

медицинской организации направляет медицинские документы по установленной форме в 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл для решения вопроса об обследовании и 

лечении граждан в медицинских организациях за пределами территории Республики Марий Эл. 

В отделениях медицинской организации размещается информация о перечне отдельных 

категорий граждан и порядке реализации права внеочередного оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях, участвующих в реализации Программы. 



Медицинские работники, осуществляющие прием больных, информируют их о 

преимущественном праве отдельных категорий граждан на внеочередной прием и оказание 

медицинской помощи. 

 

III. Плановые объемы оказания медицинской помощи 

в ООО «Клиника лазерной медицины» на 2021 г. 

 

Стационарная помощь Не осуществляется 

Высокотехнологичная медицинская помощь Не осуществляется 

Стационарозамещающая помощь (Дневной стационар) (случаев лечения) 1803 

Амбулаторная помощь с профилактическими и иными целями (посещений) 6500 

Амбулаторная помощь в неотложной форме Не осуществляется 

Амбулаторная помощь по поводу заболевания (обращений) 3140 

Паллиативная помощь Не осуществляется 

 


